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M/W-SQ 27 очень тихий 
3 фазный дизельный генератор
Прогулочные суда • Коммерческие суда • Автомобили • ИБП

• M-SQ 27 - 25 кВт генератор для морского применения
• W-SQ 27 - 25 кВт генератор для
стационарного /мобильного применения

Характеристики и преимущества 
- Ультра компактный, автоматическая  
   регулировка напряжения AVR
- 1500 об/м - 50 Гц, 1800об/м  - 60 Гц 
- Охл. одним радиатором (мобильные) 
- Двухконтурное водяное охл. (морские) 
- Чрезвычайно прочные и надежные
- Долгий срок службы
- Уменьшенный уровень шума и вибрации 
- Чистый синусоидальный ток на выходе 
- Параллельное использование двух ДГ
  SQ 27 через устройство синхронизации,
  для увеличения мощности до 50 кВт  

- Сертификаты РРР/РМРС 

www.whisper-power.ru,  тeл: +7 (812) 448 80 27

Ультра компактные 
генераторы M/ W SQ 27 - 25 кВт 

поставляются со звукозащитным кожухом, 
панелью управления на сервисной стороне и 

всеми соединениями для воды, 
электричества, топлива.

Аксессуары и опции
- Килевое охлаждение
- Комплект мокрого газо-выхлопа: водяной замок, сепаратор, глушитель DELTA
- Комплект сухого газо-выхлопа: Радиаторы для монтажа на крыше, сбоку или под днищем 
- Килевое охлаждение с комплектом подключения
- Комплект подачи воды
- Комплект сифонного прерывателя
- Комплект стартерной батареи, с зарядным устройством
- Выход для отбора мощности на гидравлический привод возможен по запросу
- Сенсорный экран для удаленного управления генератором
- Наборы запасных частей: Набор ЗИП А и набор ЗИП Б
- Типовые одобрения: Lloyds Register / DNV / ABS / GL / РРР / РМРС

Соответствие стандартам 
CE / ABYC / GL / DNV / Lloyds

Послепродажное обслуживание
Компания Whisper Power сформировала большую дилерскую сеть по всему миру. 
Сервисное обслуживание наших продуктов и систем осуществляется 
первоклассными специалистами, прошедшими обучение. Руководства по 
эксплуатации доступны на многих языках

Типовое одобрение в Китае
Агентство по Защите 
Окружающей Среды

Российский Речной
Регистр

Lloyd’s регистрРоссийский Морской Регистр
Судоходства



green energy  so lu t ions

Стандартные характеристики
- Цифровая система управления генератором    
   "DDC" -  позволяет получить обширную информацию  

о работе системы
- Панель ДУ DDC и 12 метров кабеля поставляются           

в стандартной   комплектации

- Автоматическое отключение при высокой температуре 
   охлаждающей жидкости, выхлопных газов и низком   

   давлении масла
- ВКЛ/ВЫКЛ одной кнопкой
- Подогрев свечей накаливания и подкачка топлива
- Электронный регулятор позволяет получить
  стабильные 230 В 50 Гц для питания чувствительных     
  электроприборов
- Возможность переключения между 50/60 Гц 
- Трехфазный генератор переменного тока, 
   бесщеточный
- Цифровой регулятор напряжения  AVR
- 12 В DC система для заряда стартерной батареи 
- Стандартное исполнение генератора "минус" на корпус
   двухпроводная - по запросу.
- Электрическая помпа для подкачки топлива 
- Двухконтурное водяное охлаждение с теплообменником  
- Газо-водяной сепаратор
- Глушитель
- Улучшенные  антивибрационные амортизаторы  
  между опорной плитой и рамой генератора для 
  уменьшения шума и вибрации 
- Маслянный фильтр
- Топливный фильтр  

- Доступ к генератору с любой стороны

- Звукозащитный кожух с дополнительной   
  изоляцией для снижения шума
- Отверстие для пожаротушения
- Простые подключения PLUG&PLAY 
  для воды / электричества / топлива 
- Генераторы поставляются с протоколом 3-х часовых 
  заводских испытаний в различных режимах
- Пять лет ограниченной гарантии, 2 года полной 
  гарантии (не более 2000 мото часов)
- Сертифицированы Российским Речным Регистром 
  и Российским Морским Регистром Судоходства 

Основные размеры 
Этот рисунок предоставляется только 
для общего ознакомления и не 
предназначен для монтажа. Точные 
размеры вы найдете в инструкции по 
установке и эксплуатации
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M-SQ 27 дизель генератор* W-SQ 27 дизель генератор* 

1500 об/м серия Super Quiet  1 500 об/м серия Super Quiet  
41201305 M-SQ 27 3-фазный41201320 W-SQ 27 3-фазный 
230-400В/50Гц морской,25кВт  230-400В/50Гц мобильный,25кВт 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность 
Номинальное напряжение 
Частота на выходе

25 кВт при 1500 об/м 
230 В-400 В - 3x39 А 
50 Гц

25 кВт при 1500 об/м 
230 В-400 В - 3x39 А 
50Гц
11

± 2%
± 3%
автомат. регулировка AVR 
12 В / 145 Ач (Опция) 
альтернатор 50 А

± 2%
± 3%
автомат. регулировка AVR 
12 В / 145 Ач (Опция) 
альтернатор 50 А

Коэффициент мощности 
Отклонение напряжения
Отклонение по частоте (Гц) 
Стабилизация напряжения 

Стартерная батарея 
Ток заряда батареи  
Альтернатор
Уровень шума

воздуш. охл,синхронный,бесщет.воздуш. охл,синхронный,бесщет. 
58 Дб                                   58 Дб 

Хар-ки дизель. двигателя   
Модель двигателя           S4S (Mitsubishi) S4S (Mitsubishi)

Количество цилиндров 4

3331 см³
94 x 120 мм
2.8 м³ / мин 
Охл. одним радиатором

4
3331 см³
94 x 120 мм
2.8 м³ / мин 
Двухконтурное водяное 
1-8 л / час 1-8 л / час 

Объем цилиндра 
Диаметр и ход поршня 
Потребление воздуха 
Охлаждение двигателя 
Расход топлива (б/н-п/н) 

РАЗМЕРЫ & ВЕС

Длина х ширина х высота
Сухой вес
Сухой / Мокрый выхлоп 
Расположение горловины 
Макс. угол наклона  

1550 мм x 749 мм x 805 мм 
640 кг
Ø 2 дюйма BSP 
Сверху

25º 

1550 мм x 749 мм x 805 мм 
640 кг
Ø 2 дюйма BSP
Сверху
25º 

Панель ДУ
40209102 Панель ДУ DDC - в стандартной комплектации

40209102
Дополнительная вторая панель,для установки на втором посте, 
дополнительные аксессуары вы найдете тут - 
www.whisperpower.com

DDC панель ДУ в 
стандартном 
комплекте. Панель 
PSCP по запросу.

* Так же доступны:
M-SQ 32 60 Гц
(41201355)




